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Наше время

Лучшие руководители
Ежегодно проводится районный конкурс на 
звание лучшего руководителя сельхозпред-
приятия и организации.
Критерии оценки работы руководителей следую-
щие: среднемесячная заработная плата работников, 
инвестиции в основной капитал за счет собственных 
средств, вложения в охрану труда работников, про-
изводственный травматизм, участие в общественных 
мероприятиях, оказание спонсорской благотворитель-
ной помощи.
Решение о присвоении звания лучшего руководите-
ля принимается на совместном заседании президиума 
районного Совета депутатов и коллегии администра-
ции района.
По результатам работы в этом году лучшим руково-
дителем сельхозпредприятия признан генеральный 
директор ООО «Родина» Рустам Ильдарович Арасла-
нов, лучшим руководителем организации – генераль-
ный директор ООО «Монолит» Ильдар Нурисламович 
Арасланов.
СВЕТЛАНА БЕЛЬТЮКОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА  АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Рассказали, показали
14 декабря в Юкаменской школе состоялось 
знакомство учащихся 9 – 11 классов с Ижев-
ским техникумом экономики, управления и 
права Удмуртпотребсоюза.
Перед выпускниками выступили директор и 
преподаватели техникума. Они рассказали, 
какие специальности можно получить в их 
учебном заведении, о формах обучения, об 
условиях приема. 
Техникум предоставляет своим студентам базу прак-
тик, трудоустройство после окончания учебного за-
ведения. Все выступления сопровождались презен-
тациями, поэтому дети могли наглядно увидеть, что 
представляет из себя кооперативный техникум. Также 
перед учащимися выступили представители Удмурт-
потребсоюза. 
Завершилось мероприятие концертом, который пока-
зали гости, а также была организована деловая игра.
НАТАЛЬЯ НИКИФОРОВА.
ПСИХОЛОГ ЮКАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ.

Тылысовские окрестно-
сти стали излюбленным 
местом отдыха не только 
среди жителей нашего 
района, но и гостей. Вот 
и 23 декабря здесь  со-
стоялся большой празд-
ник «Тылысовские гуля-
ния», на который собра-
лись жители со всех по-
селений. 

У ворот на территорию 
гостей встречал задорны-
ми песнями под гармош-
ку пышкетский ансамбль 
художественной само-
деятельности. До начала 
торжественного открытия 
праздника гости могли 
посетить родник, прогу-
ляться по окрестностям 
территории, приобрести 
сувениры, отведать вы-
печки и шашлыков, при-
готовленных Юкаменским 
райпо. Самым смелым бы-
ло предложено окунуться 
в купели. Любители руко-
делия посетили мастер-
класс по изготовлению 
символа 2018 года  - со-
бачки из фетра. А самые 
юные гости праздника 
забавлялись на детских 
игровых площадках. Для 
любителей активных раз-
влечений организовали 

Забавы  Тылысенка
Веселись, народ! В тылысовских гуляниях 
участвовали люди разного возраста

катание на лошадях, сне-
гоходе и тюбингах. 

Яркой концертной 
программой открыли 
мероприятие работники 
районного дома культу-
ры. Прибыли на празд-
ник и Снежная королева 
с зайчонком Юкой. С при-
ветственным словом об-
ратился к гостям празд-
ника глава района Борис 
Васильевич Востриков. 
Затем всем участникам 
праздника удалось поу-
частвовать в Новогоднем 
валеночном флешмобе. 

Конкурсная программа 
«Забавы Тылысенка» со-
стояла из двух состязаний, 
в которых участвовали как 
команды поселений, так и 
сборные. Около десяти ко-
манд испытали свои силы 

в этот день в спортивных 
мероприятиях.  Первым из 
них стала «Тылысовская 
верста», которая состоя-
ла из  нескольких пре-
пятствий. Участникам не-
обходимо было на время 
пройти на необычных лы-
жах-гигантах, затем про-
везти на тюбинге девушку 
из своей команды, прыжки 
в мешках и самое сложное 
– это преодоление нешу-
точного расстояния бегом 
по то и дело проваливаю-
щемуся снегу. 

 - Хоть я и активно за-
нимаюсь спортом, преодо-
леть полосу было непро-
сто, - делится впечатлени-
ями от пройденного  этапа 
член команды Засеков-
ского поселения Светлана 
Абашева. 

Если уж спортсменам-
школьникам это испыта-
ние далось непросто, ка-
ково же было пожилым 
людям! А их здесь было 
немало. Но все они достой-
но преодолели данное ис-
пытание.

Первыми в этом сорев-
новании к финишу приш-
ли ребята из МО «Засе-
ковское», вторыми – фут-
больная команда  детско-
юношеской спортивной 
школы, третьими - стала 
команда Ежевского посе-
ления.

Вторая часть «Забав Ты-
лысенка»  представляла из 
себя футбол в валенках. 

 - Играть в футбол по 
снегу оказалось непросто, 
- говорит заядлый футбо-
лист, член команды моло-
дежи Юкаменского Евге-
ний Веретенников.

Победителями в этом 
непростом футбольном 
марафоне стала вновь ко-
манда Засековского посе-
ления, второе место заняла 
команда  пенсионеров МО 
«Юкаменское», третье  - 
команда МО «Ежевское».

После футбола участ-
ники смогли насладиться 
концертной программой, 
подготовленной работни-
ками культуры.

И вот самая долгождан-
ная часть – награждение. 
В конкурсе «Забавы Тылы-
сенка» награды получили 
не только победители, но и 
все участники. Также  были 
подведены итоги конкурса 
сувенирной продукции «Со-
кровища Тылысенка», кото-
рый проходил с 1 ноября по 
10 декабря.  В нем приняли 
участие мастера-надомники 
из Юкаменского и Глазов-
ского районов. Всего было 
представлено семь работ. Все 
они оказались достойными, 
поэтому каждый участник 
стал победителем в той или 
иной номинации. 

Завершилось меропри-
ятие праздничным салю-
том.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Елочка, гори!

АЛИНА ГУЛЯЕВА

21 декабря состоялось зажжение главной елки 
района, которая находится на площади дома 
культуры «Октябрьский».
Открылось мероприятие театрализованным представ-
лением «Маша с мишей навсегда» по мотивам полю-
бившегося современного мультипликационного филь-
ма «Маша и медведь». Юные зрители вместе со ска-
зочными героями пели знакомые песни, выполняли 
новогодние задания,  танцевали под веселые мотивы. 
Путешествуя вместе с героями по воображаемой стра-
не, они нашли Деда Мороза, а затем все дружно, об-
разовав большой хоровод, отправились в танцеваль-
ный зал. Здесь детишек и их родителей ждали новые 
испытания, за выполнение которых Дед Мороз вручал 
им сладкие призы. И вот все задания выполнены, а как 
вознаграждение за пройденные испытания – зажже-
ние новогодней елки.
Не оставили работники культуры без внимания в этот 
вечер и взрослых. Для них было организовано темати-
ческое мероприятие «Татарская дискотека». 

Перемены происходят лишь тогда, когда мы 
идем наперекор тому, к чему привыкли.


